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ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

пгт. Змиевка 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1. Управление образования, молодежи и спорта администрации Сверд
ловского района Орловской области (далее - У правление) является органом 
исполнительной власти специальной компетенции администрации Свердлов
ского района Орловской области, осуществляющим функции по реализации 
государственной политики, нормативного правового регулирования, а также 
правоприменительные функции в сферах образования, молодежной поли
тики, спорта, защиты прав несовершеннолетних, опеки и попечительства на 
территории Свердловского района Орловской области. У правление является 
структурным подразделением администрации Свердловского района Орлов
ской области. 

2. Управление в своей деятельности подчиняется Главе администрации
Свердловского района Орловской области. 

3. У правление обладает правами юридического лица.
Полное наименование: Управление образования, молодежи и спорта админи
страции Свердловского района Орловской области. 
Официальное сокращенное наименование: Управление образования, моло
дежи и спорта. 

4. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Федеральными законами, Указами и распоряже
ниями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряже
ниями Правительства РФ, законами Орловской области, правовыми актами 
Правительства Орловской области, У ставом Свердловского района Орлов
ской области, нормативными правовыми актами Свердловского районного 
Совета народных депутатов, администрации Свердловского района Орлов
ской области, а также настоящим положением. 

5. У правление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
другими структурными подразделениями администрации Свердловского 
района Орловской области, органами местного самоуправления, органами 
исполнительной государственной власти специальной компетенции Орлов
ской области, иными органами государственной власти, организациями. 

6. Управление может своими действиями приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права и обязанности, выступать 
в суде в рамках своей компетенции, установленной настоящим Положением, 
имеет закрепленное за ним имущество на праве оперативного управления и 
обособленное имущество, учитываемые на самостоятельном балансе. 

7. У правление имеет расчётные и друг�е счета в банках, печать со своим
наименованием, а также другие, необходимые для осуществления своей 
деятельности, печати, штампы и фирменные бланки. 

8. Решение о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных
образовательных организаций на территории Свердловского района Орлов
ской области принимается Главой администрации Свердловского района в 
порядке, установленном гражданским законодательством и законодательст
вом об образовании, нормативными правовыми актами органов местного са-



моуправления Свердловского района. После принятия решения о создании, 
реорганизации и ликвидации муниципальных образовательных организаций 
на территории Свердловского района функции его учредителя выполняет 
У правление образования, молодежи и спорта. 

9. Управление обладает всеми полномочиями учредителя, кроме
перечисленных в п. 8, в отношении муниципальных образовательных 
учреждений, расположенных на территории Свердловского района 
Орловской области. 

1 О. Юридический и фактический адрес Управления: 303320, Орловская 
область, Свердловский район, пгт. Змиёвка, ул. Садовая, д. 45. 

11. ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ.

Управление выполняет следующие задачи: 

1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошко
льного, начального общего, основного общего, среднего общего образова
ния по основным общеобразовательным программам в муниципальных об
разовательных организациях Свердловского района Орловской области (за 
исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основ
ных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными госу
дарственными образовательными стандартами). 

2. Организация предоставления дополнительного образования детей: в
муниципальных образовательных организациях (за исключением дополни
тельного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществля
ется органами государственной власти Орловской области). 

3. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми,
содержания детей в муниципальных образовательных организациях. 

4. Внесение предложений о создании, реорганизации, ликвидации
муниципальных образовательных организаций, а также осуществление 
функций и полномочий учредителя муниципальных образовательных 
организаций. 

5. Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных об
разовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий. 

6. Учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего об
разования, закрепление муниципальных образовательных организаций за 
конкретными территориями Свердловског� района Орловской области. 

7. Осуществление отдельных переданных государственных полномочий
в сфере опеки и попечительства. 

8. Осуществление иных, установленных законодательством РФ полно
мочий в сфере образования. 



111. ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ.

Для реализации указанных в разделе II настоящего Положения задач 
Управление выполняет следующие функции: 

1. Осуществляет:
1.1. общее руководство подведомственными образовательными органи

зациями в соответствии со своей компетенцией; 
1.2. организацию предоставления общедоступного и бесплатного до

школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образо
вания по основным общеобразовательным программам и дополнительного 
образования детей в муниципальных образовательных организациях Сверд
ловского района Орловской области; 

1.3. мониторинг муниципальной системы образования, подготовку ин
формационно-аналитических материалов о состоянии и развитии системы 
образования в Свердловском районе Орловской области; 

1.4. информационное обеспечение муниципальных образовательных 
организаций в пределах своих полномочий; 

1.5. предоставление муниципальных услуг в пределах своей компетен
ции в соответствии с муниципальными правовыми актами; 

1.6. формирование и утверждение муниципальных заданий, заключение 
с подведомственными муниципальными образовательными организациями 
соглашений о предоставлении субсидий на выполнение муниципальных .за
даний; финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий; 

1. 7. предоставление ребенку места в муниципальных образовательных
организациях на уровне начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в организациях на территории Свердловского района 
Орловской области в случае отсутствия свободных мест в организации, за
крепленной на территории по месту регистрации ребенка; 

1.8. участие в подготовке и проведении аттестации кандидатов на 
должность руководителя муниципальной образовательной организации и 
руководителей муниципальных организаций, подведомственных 
У правлению в соответствии с действующим законодательством; 

1.9. организацию работы психолого-медико-педагогической комиссии, 
в том числе определяет ее состав и порядок работы для выявления 
несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья и (или) 
отклонениями в поведении, проведение их комплексНQI'о обследования, 
подготовку рекомендаций по оказанию " им психолого-медико
педагогической

/
помощи и определению форм их дальнейшего обучения и 

воспитания; 
1.1 О. проведение олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творче

ских конкурсов, спортивных мероприятий, направленных на выявление и 
развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 
способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к на
учной (научно-исследовательской) деятельности, физкультурно-спортивной 



деятельности, на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 
достижений в рамках своей компетенции; организует участие победителей в 
региональных и российских мероприятиях; 

1.11. организацию отдыха и оздоровления обучающихся в подведомст
венных образовательных организациях в каникулярное время, включая ме
роприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья; 

1.12. хранение, комплектование, учет и использование архивных доку
ментов Управления; 

1.13. предоставление в федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере образования, 
сведений о выданных документах об образовании и (или) о квалификации, 
документах об обучении путем внесения этих сведений в федеральную ин
формационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об 
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении»; 

1.14. выдачу родителям (законным представителям) ребенка направле
ний в рамках реализации муниципальной услуги, предоставляемой управле
нием, по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в обра
зовательные организации, реализующие основную образовательную про
грамму дошкольного образования; · · 

1.15. полностью или частично финансовое обеспечение содержание 
лиц, нуждающихся в социальной поддержке в соответствии с законодатель
ством РФ, в период получения ими образования; 

1.16. практические меры и обеспечи_вает надлежащие условия по реали
зации прав, социал;ьных гарантий и льгот работников образования; 

1.17. мероприятия по работе с детьми и молодежью на территории 
Свердловского района; 

1.18. проводит конкурсный отбор и вносит предложения главе Сверд
ловского района по кандидатурам на назначении стипендии главы Свердлов
ского района; 

1.19. проводит мониторинг потребности населения в услугах физической 
культуры и массового спорта, молодежной политики и в вопросах молодеж
ной проблематики; 

1.20. мероприятия по работе с детьми и молодежью на территории 
Свердловского района Орловской области; 

1.21. совместно с профсоюзными органами, общественными организа
циями, заинтересованными муниципальными органами, разработку и реали
зацию комплекса мер по охране труда, направленных на оееспечение здоро
вых и безопасных условий учебы и труда о�учающихся, воспитанников и ра
ботников сферы образования, а также по их социальной защите; 

i .22. мониторинг потребности населения в услугах физической куль
туры: и массового спорта, молодежной политики и проблематики; 

1.23. поддержку и развитие физкультурно-оздоровительной и спортив
ной работы среди граждан допризывного возраста, ветеранов, инвалидов и 
лиц с ослабленным здоровьем, ограниченными физическими возможностями; 



1.24. пропаганду массовой физической культуры и спорта, здорового об
раза жизни, основ знаний о физической культуре и спорте; 

1.25. конкурсный отбор и вносит предложения Главе Свердловского 
района по кандидатурам на назначение стипендии Главы Свердловского рай
она, а также вносит предложения по кандидатам на назначение именных сти
пендий Губернатора Орловской области; 

1.26. поддержку деятельности молодежных и детских общественных 
объединений; 

1.27. координацию работы по профессиональной ориентации молодежи; 
1.28. в рамках своей компетенции контроль за соблюдением законода

тельства РФ и Орловской области .в сфере защиты прав и законных интересов 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, нуждаю
щихся в помощи государства. 

2. Согласовывает:
2.1. распоряжение недвижимым имуществом образовательных органи

заций; 
2.2. программы развития муниципальных образовательных организа

ций; 
2.3. установление учебной нагрузки руководителям муниципальных 

учреждений образования на учебный год. 

3. Обеспечивает:
3 .1. утверждение уставов подведомственных муниципальных образова

тельных организаций, а также вцосимых в них изменений по согласованию 
с отделом по управлению муниципальным имуществом и вопросам сель
ского хозяйства администрации Свердловского района Орловской области; 

3 .2. координацию деятельности подведомственных муниципальных об
разовательных организаций с целью создания и развития единого информа
ционного пространства по обеспечению открытости, общедоступности и 
полноты информации о проводимой ими образовательной деятельности для 
потребителей образовательных услуг, в том числе посредством размещения 
их в информационно-телекоммуникационных сетях в соответствии с требо
ваниями законодательства; 

3 .3. разработку и реализацию ведомственных программ различного 
уровня в сфере образования с учетом социально-экономических, экологиче
ских, культурных, демографических и других особенностей; 

3.4. участие в формировании бюджета Свердловского района Орлов
ской области в части расходов на образование; 

3.5. своевременное и надлежащее рассмотрение в установленном по
ряДI/.е обращений граждан и (или) юридических лиц, принятие необходимых 
мер по результатам их рассмотрения, организацию приема граждан и (или) 
представителей юридических лиц по вопросам, отнесенным к компетенции 
У правления; 



3.6. перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия и несовер
шеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных представи
телей) в другие организации, осуществляющие образовательную деятель
ность по образовательным программам соответствующего уровня и направ
ленности ( в случае прекращения деятельности организации, осуществляю
щей образовательную деятельность, аннулирования соответствующей ли
цензии, лишения ее государственной аккредитации по соответствующей об
разовательной программе, а также в случае приостановления действия ли
цензии, приостановления действия государственной аккредитации полно
стью или в отношении отдельных уровней образования); 

3. 7. деятельность комиссии .по делам несовершеннолетних и защите их
прав при администрации Свердловского района Орловской области; 

3.8. совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации Свердловского района Орловской области и роди
телями ( законными представителями) несовершеннолетнего, достигшего 
возраста пятнадцати лет, оставившего общеобразовательную организацию 
до получения основного общего образования, не позднее чем в месячный 
срок принимает меры по продолжению освоения несовершеннолетним об
разовательной программы основного общего образования в иной форме 
обучения и с его согласия по трудеустройству; 

3 .9. принятие решения об отчислении несовершеннолетнего обучающе
гося, достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного об
щего образования, как меры дисципли�арного взыскания, с учетом мнения 
его родителей ( за�онных представителей) и согласия комиссии по делам не
совершеннолетних и защите их прав; 

3.10. совместно с родителями (законными представителями) несовер
шеннолетнего обучающегося, отчисленного из организации, осуществляю
щей образовательную деятельность, не позднее чем в месячный срок прини
мают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся 
общего образования. 

3.11. учет детей, подлежащих обучению по образовательным програм
мам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, закрепление муниципальных образовательных организаций за 
конкретными территориями Свердловского района Орловской области, а 
также учет форм получения образования, определенных родителями (закон
ными представителями) детей; 

3.12. организацию бесплатной перевозки обучающи-хся в муниципаль
ные образовательные организации Свер,цловск�го района Орловской об
ласти, реализующие основные общеобразовательные программы; 

3 .13. му1?'ципальные образовательные организации, осуществляющие
образовательную деятельность по основным образовательным программам, 
в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, за 
счет средств предусмотренных на эти цели в районном бюджете, учебни
ками и учебными пособиями, учебно-методическими материалами, средст
вами обучения и материалами; 



3.14. подготовку информации по вопросам в сфере образования для 
размещения в средствах массовой информации, информационно-телеком
муникационной сети общего пользования; 

3 .15. направление своих представителей для участия в комиссиях, ра
бочих группах, совещательных органах, экспертных и координационных 
советах, семинарах, работа которых связана со сферой деятельности У прав
ления; 

3 .16. осуществление ведомственного контроля в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в отношении подведом
ственных учреждений в порядке, установленном нормативными правовыми 
актами; 

3 .1 7. сбор и анализ ежегодных отчетов о поступлении и расходовании 
финансовых и материальных средств, а также отчетов о результатах само
обследования от подведомственных образовательных организаций; 

3.18. содействие в выполнении мероприятий по проведению государст
венной итоговой аттестации в пределах компетенции управления в соответ
ствии с приказами Министерства образования и науки Российской Федера
ции: от 25.12.2013 № 1394 «Об утверждении Порядка проведения государ
ственной итоговой аттестации по ·образовательным программам основного 
общего образования», от 26.12.2Q13 № 1400 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про
граммам среднего общего образования»; 

3 .19. создание необходимых услов�й для получения без дискримина
ции качественног� образования лицами с ограниченными возможностями 
здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, ока
зания ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогиче
ских подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и спо
собов общения и условий, в максимальной степени способствующих полу
чению образования определенного уровня и определенной направленности, 
а также социальному развитию этих лиц, в том числе посредством органи
зации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями 
здоровья; 

3.20. размещение информации о результатах независимой оценки каче
ства условий осуществления образовательной деятельности муниципаль
ными образовательными организациями на официальном сайте админист
рации Свердловского района Орловской области и официальном сайте для 
размещения информации о государственных и муниципальных учрежде-
ниях в сети «Интернет»; . 

"

3 .21. техническую возможность выражения мнений гражданами о каче
стве условий JРуществления образовательной деятельности организациями
на официальном сайте администрации Свердловского района Орловской 
области в сети «Интернет»; 

3.22. размещение информации о предоставлении мер социальной под
держки и иных социальных гарантий обучающимся, педагогическим работ
никам и руководителям образовательных организаций в Единой государст-



венной информационной системе социального обеспечения в порядке, пре
дусмотренном действующим законодательством; 

3 .23. разработку и осуществление мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и разви
тие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 
территории Свердловского района Орловской области, реализацию прав на
циональных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации 
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

3.24. совместно с органами здравоохранения контроль за соблюдением 
условий и выполнением мероприятий по охране жизни и здоровья уча
щихся, работников образователь:яых организаций; 

3 .25. надлежащие условия для реализации прав, социальных гарантий и 
льгот работников образования; 

3.26. создание банка данных о кадровом составе муниципальных обра
зовательных организаций; 

3.27. подготовку и участие представителей и членов сборных команд 
Свердловского района в региональных, Всероссийских спортивных сорев
нованиях и мероприятиях в области молодежной политики; 

3.28. организацию и проведение районных молодежных и спортивных 
массовых мероприятий; 

3 .29. принятие мер по защите и восстановлению прав и законных инте
ресов несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и анти
общественным де�ствиям несовершеннолетних; 

3.30. оказание помощи в тру.довом и бытовом устройстве несовершенно
летних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы 
либо вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений, со
действует в определении форм устройства других несовершеннолетних, ну
ждающихся в помощи государства, а также осуществление иных функций по 
социальной реабилитации несовершеннолетних, которые предусмотрены за
конодательством Российской Федерации и законодательством Орловской об
ласти; 

4. Осуществляет иные функции и полномочия в сфере образования, фи
зической культуры и спорта, молодежной политики и восстановления прав 
несовершеннолетних соответствии с действующим законодательством РФ. 

5. Управление в соответствии с возложенными на него государствен
ными полномочиями осуществляет на подведомственнGЙ- территории сле
дующие полномочия в сфере опеки и попеч:ительотва: 

5 .1. принятие мер по защите прав и законных интересов ребенка при на
рушении его 9Рав и законных интересов, в том числе при невыполнении или 
ненадлежащем выполнении родителями (одним из них) обязанностей по вос
питанию, образованию ребенка либо при злоупотреблении родительскими 
правами, а также при получении таких сведений от должностных лиц органи
заций и иных граждан, в соответствии с законодательством Российской Фе
дерации; 



5.2. обращение в суд с заявлениями о лишении или ограничении роди
тельских прав; о признании брака недействительным в случаях, предусмот
ренных Семейным кодексом Российской Федерации; о признании гражда
нина недееспособным или об ограничении его дееспособности, а также о 
признании подопечного дееспособным, если отпали основания, в силу кото
рых гражданин признан недееспособным или ограничен в дееспособности; 
участие при рассмотрении судом споров, связанных с воспитанием детей, 
разрешением разногласий между родителями (законными представителями), 
родителями и родственниками о воспитании детей; 

5.3. обследование условий жизни ребенка, а также лица (лиц), претен
дующего (претендующих) на его•воспитание; представление суду акта обсле
дования по спорам, связанным с воспитанием детей, и основанного на нем 
заключения по существу спора; 

5.4. выдача согласия на установление отцовства в случаях, предусмот
ренных Семейным кодексом Российской Федерации; 

5.5. выявление и учет граждан, нуждающихся в установлении над ними 
опеки или попечительства; 

5.6. немедленное отобрание ребенка у родителей (одного из них) или у 
других лиц, на попечении которых он находится, при непосредственной уг
розе жизни ребенка или его здоровью; 

5. 7. представление сведений о детях, оставшихся без попечения родите
лей, не устроенных на воспитание в семьи, в региональный банк данных о 
детях, оставшихся без попечения родит.елей, в порядке и в сроки, установ
ленные законодат�льством Российской Федерации; 

5.8. выдача согласия на снятие детей-сирот и детей, оставшихся без по
печения родителей, с регистрационного учета по месту жительства или месту 
пребывания; 

5 .9. установление опеки или попечительства; 
5.10. осуществление надзора за деятельностью опекунов и попечителей, 

деятельностью организаций, в которые помещены недееспособные или не 
полностью дееспособные граждане; 

5 .11. освобождение и отстранение опекунов и попечителей от исполне
ния ими своих обязанностей в соответствии с федеральным законом; 

5.12. выдача разрешений на совершение сделок с имуществом подопеч
ных в соответствии с федеральным законом; 

5 .13. заключение договоров доверительного управления имуществом 
подопечных в соответствии со статьей 3 8 Гражданского кодекса Российской 
Федерации; 

5.14. представление законных интересов несовершеннолетних граждан и 
недееспособных граждан, находящихся под опекой или попечительством, в 
отношениях с люб�1ми лицами (в том числе в судах), если действия опекунов 
или попечителей по представлению законных интересов подопечных проти
воречат законодательству Российской Федерации и (или) законодательству 
Орловской области или интересам подопечных либо если опекуны или попе
чители не осуществляют защиту законных интересов подопечных; 



5 .15. выдача разрешения на раздельное проживание попечителей и их 
несовершеннолетних подопечных в соответствии со статьей 36 Гражданского 
кодекса Российской Федерации; 

5.16. подбор, учет и подготовка в порядке, определенном Правительст
во ,i Российской Федерации, граждан, выразивших желание стать опекунами 
и..1:и попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, 
в семью на воспитание в иных формах, установленных законодательством 
Российской Федерации; 

5 .17. оказание помощи опекунам и попечителям несовершеннолетних 
граждан в реализации и защите прав подопечных; 

5.18. проведение проверки. условий жизни подопечных, соблюдения 
опекунами и попечителями прав и законных интересов подопечных, обеспе
чения сохранности их имущества, а также исполнения опекунами и попечи
телями требований к осуществлению ими прав и исполнению обязанностей 
опекунов или попечителей, определяемых в соответствии с частью 4 статьи 
15 Федерального закона от 24 апреля 2008 года N 48-ФЗ "Об опеке и попечи
тельстве"· '

5 .19. представление заключения в суд об обоснованности и соответствии 
усыновления (удочерения) (далее также - усыновление) интересам ребенка, 
отмене усыновления; участие в судебных заседаниях по вопросам усыновле
ния детей гражданами Российской Федерации; проведение контрольного об
следования условий жизни и воспитания усыновленного ребенка ежегодно в 
течение первых трех лет по истечении усыновления; выдача согласия .при 
усыновлении ребенка несовершеннолетних родителей, не достигших воз
раста 16 лет, в случае отсутствия их родителей или опекунов (попечителей); 

5.20. обеспечение назначения и выплаты денежных средств при всех 
формах устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на 
содержание детей, находящихся под опекой и попечительством, в приемных 
семьях; на вознаграждение приемных родителей по договору о приемной се
. rье; на обеспечение бесплатного проезда на городском, пригородном (в 
сельской местности - на внутрирайонном) транспорте (кроме такси), а также 
два раза в год к месту жительства и обратно к месту учебы детей-сирот и де
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных обра
зовательных организациях Орловской области, муниципальных образова
тельных организациях; на ремонт жилых помещений, закрепленных на пра
вах собственности за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, лицами из числа детей-сирот� детей, оставшихся без попечения 
родителей, после окончания их пребывания в образовательной организации 
юш организации социального обслуживания граждан, а также в организа
циях всех видов профессионального образования либо по окончании службы 
в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, либо после возвращения 
из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, при усло
вии отсутствия проживания в жилых помещениях других совершеннолетних 

I✓ 



_ енов семьи в порядке и размерах, установленных законодательством Рос
ий кой Федерации и законодательством Орловской области; 

- .21. обеспечение контроля за сохранностью имущества и управлением
_ шеством граждан, находящихся под опекой или попечительством либо 

о ещенных под надзор в образовательные организации, медицинские орга
ЕIЗЭДИИ, организации социального обслуживания граждан или иные органи
запии в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди
-е_""Iей· 

5.22. исполнение обязанностей опекуна, попечителя в порядке и случаях, 
_ ·становленных частью 3 статьи 11 Федерального закона от 24.04.2008 № 48-
ФЗ «Об опеке и попечительстве», частью 4 статьи 155.1 Семейного кодекса 
Российской Федерации; 

5.23. выдача предварительного разрешения на распоряжение средствами 
частью средств) материнского (семейного) капитала усыновителям, опеку

ню1 (попечителям) или приемным родителям в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей»; 

5.24. информирование граждан, выразивших желание стать опекунами 
или попечителями либо принять р�бенка, оставшегося без попечения родите
лей, на воспитание в семью в иных установленных семейным законодатель
ством формах, о возможных формах устройства ребенка в семью, об особен
ностях отдельных форм устройства ребенка в семью, о порядке подготовки 
документов, необходимых для установл�ния опеки или попечительства либо 
устройства детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в се
мью в иных установленных семейным законодательством формах, а также 
оказание содействия в подготовке таких документов; 

5 .25. организация хранения личных дел подопечных по достижении ими 
возраста 18 лет в архиве органа опеки и попечительства в течение 7 5 лет в 
соответствии с законодательством об архивном деле в Российской Федера
пии· 

5.26. подготовка документов по выдаче разрешения на изменение фами
�и (или) имени ребенка, не достигшего возраста четырнадцати лет; 

5 .27. подготовка документов по выдаче предварительного разрешения на 
отказ от наследства в случае, когда наследником является несовершеннолет
ний, недееспособный или ограниченно дееспособный гражданин. 

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ,
МОЛОДЕЖИ И �ПОРТА 

1. Управление для реализации своих задач и функций имеет право:

1.1. запрашивать и получать в установленном порядке от структурных 
подразделений администрации Свердловского района Орловской области, 
органов местного самоуправления, органов исполнительной государствен
ной власти специальной компетенции Орловской области, иных органов го-



у.1арственной власти, организаций материалы и информацию в рамках за:..

.=rач и функций У правления; 
1.2. пользоваться в установленном порядке системами связи, информа

онными базами и иными информационными ресурсами администрации 
Свер;::(ловского района Орловской области; 

1.3. вести служебную переписку по вопросам, отнесенным к ведению 
. правления; 

1.4. привлекать в установленном порядке на безвозмездной основе для 
работки вопросов, отнесенных к сфере деятельности Управления, науч

е. иные организации, ученых и специалистов; 
1.5. изучать и анализировать потребности и мнение населения Сверд

. ов кого района Орловской области в сфере образования; 
1.6. разрабатывать проекты муниципальных правовых актов в сфере об

азования, а также по вопросам опеки и попечительства несовершеннолет
них входящих в компетенцию Управления; 

1. 7. оказывать подведомственным муниципальным организациям орга
низационную, информационную, консультативную и методическую помощь 
в сфере образования; 

1.8. осуществлять финансовое обеспечение выполнения муниципаль
ными бюджетными образовательными учреждениями муниципальных зада
ний, финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных обра
зовательных организаций, осуществлять иные полномочия главного распо
рядителя бюджетных средств, установл�нные действующим законодательст
вом, муниципальными правовыми актами; 

1.9. осуществлять контроль.за расходованием муниципальными образо
вательными организациями субсидий на финансовое обеспечение выполне

ния муниципальных заданий и иных целей за счет бюджетов всех уровней, а 
также средств, утвержденных сметами доходов и расходов; 

1.1 О. участвовать в разработке показателей, отражающих эффектив
ность деятельности руководителя подведомственной образовательной орга
низации, для установления надбавок стимулирующего характера; 

1.11. создавать комиссию по установлению стимулирующих выплат ру
·оводителям муниципальных образовательных организаций в соответствии с

.1ействующим Порядком в пределах своей компетенции;
1.12. вносить предложения по установлению платы, взимаемой с роди

те:�ей ( законных представителей) (далее - родительская плата), и ее размера 
за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных органи
зациях; вносить предложения по снижении? размбра родительской платы или 
невзиманию ее с отдельных категорий родителей (законных представителей) 
в соответствующих случаях и порядке; 

1.13. осуществлять в установленном порядке сбор, обработку, анализ и 
представление информации и отчетности в сфере образования; 

1.14. прогнозировать развитие системы образования на территории 
Свердловского района Орловской области, планировать развитие и (или) оп
тимизацию сети муниципальных образовательных организаций и образова-



е.Тhных услуг, оказываемых муниципальными образовательными организа-

1.15. вносить предложения по развитию сети муниципальных образова
ных организаций, проектированию и строительству зданий образова

�ТIЬных организаций, проведению капитального ремонта образовательных 
ганизации�· 

� ' 

1.16. давать разрешения на прием детей в муниципальные образова-
ные организации, не достигших возраста шести лет шести месяцев, и 
, е восьми лет; 
.1 . получать от подведомственных образовательных организаций ин-

- :- ацию и сведения, необходи�ые для эффективного управления муници
:rь ой системой образования;

.18. вносить предложения о закреплении за подведомственными муни
а..Тhными организациями недвижимого имущества и об изъятии данного 

� щества, осуществлять контроль за сохранностью и эффективным ис
по.;JЬЗованием закрепленного за муниципальными образовательными органи
зациями имущества; 

1.19. осуществлять мероприятия по профилактике беспризорности, без
надзорности в детской и подростковой среде и правонарушений несовер
шеннолетних, защите их прав в прtЩелах своей компетенции; 

1.20. оказывать содействие лицам, которые проявили выдающиеся спо
собности и показали высокий уровень интеллектуального развития и творче
ских способностей в определенной сфере учебной и научно-исследователь
ской деятельности, в научно-техническом и художественном творчестве, в 
физической культуре и спорте; �носить предложения по установлению спе
циальных поощрений для лиц, проявивших выдающиеся способности, в том 
числе и денежных поощрений, а также иных мер стимулирования указанных 
.1ИЦ; 

1.21. проводить педагогические конференции, совещания, семинары, 
выставки, олимпиады, конкурсы, фестивали, методические недели и иные 
_ ероприятия в сфере образования; 

1.22. организовывать ведение бухгалтерского, статистического учета и 
отчетности по У правлению и сводной бюджетной отчетности в целом по 
расходам на образование; 

1.23. издавать в пределах своей компетенции приказы, распоряжения, 
обязательные для исполнения подведомственными организациями, давать 
разъяснения по ним; 

1.24. вносить предложения об отмене, приостановлении действия на 
территории Свердловского района Орлов_с·кой области муниципальных пра
вовых актов Свердловского района Орловской области по вопросам образо
вательной деятельности; 

1.25. вносить предложения в уполномоченные органы по представле
нию к государственным наградам, награждению Почетными грамотами и 
Благодарственными письмами органов исполнительной и законодательной 
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в.: асти Свердловского района и Орловской области работников муници
ных образовательных организаций и работников Управления; 

.26. разрабатывать порядок определения платы за реализуемые плат
��е _· �l)ти и согласование цен на них для муниципальных образовательных 

:mшзап:и:й Свердловского района Орловской области; 
__ ...,. вносить предложения главе администрации Свердловского района 

-ов кой области о назначении и увольнении руководителей подведомст
"'"mrы:х организаций, а также работников Управления, применении к ним 
-.. .:rиспиплинарного взыскания и поощрения; 

1.28. осуществлять в пределах своей компетенции деятельность по во
ю1: 
1.28.1. обеспечения проведения в подведомственных организациях мо

оринговых исследований по качеству образования и контрольно-оценоч
ных процедур; 

1.28.2. участия в разработке методики и проведении рейтинговой 
опенки работы муниципальных образовательных организаций в пределах 
своей компетенции; 

1.28.3. защиты прав и свобод участников образовательного процесса; 
1.28.4. реализации принципов ·государственной политики в сфере обра

зования; 
1.28.5. соблюдению образовательными учреждениями требований уста

вов; 
1.28.6. антитеррористической защи_щенности и безопасности муници

пальных образова�ельных организаций; 
1.29. осуществлять контрол:ъ за соблюдением государственных образо

вательных стандартов по реализации прав обучающихся на получение обще
доступного и качественного образования в образовательных учреждениях на 
территории Свердловского района Орловской области; 

1.30. пользоваться имуществом, находящимся в муниципальной собст
венности и переданным в оперативное управление У правлению, для осуще
ствления возложенных функций и решения поставленных задач; 

1.31. создавать в установленном порядке советы, комиссии, экспертные 
и рабочие группы для решения вопросов, находящихся в ведении Управле
ния; 

1.32. вести в пределах компетенции Управления кадровое делопроиз
водство, за исключением подготовки распорядительных актов, касающихся 
назначения и увольнения руководителей подведомственных организаций и 
работников У правления; применения к н�м мер" дисциплинарного взыска
ния заключения с ними трудовых договоров; 

1.33. осуществлять иные права, необходимые для осуществления воз
. о· ·енных на него функций, в соответствии с действующим законодательст-

При осуществлении переданных государственных полномочий в 
е и попечительства Управление имеет право: 



2.1. получать консультативную и методическую помощь от органов го
сударственной власти области по вопросам осуществления переданных госу
дарственных полномочий; 

2.2. принимать муниципальные правовые акты по вопросам осуществле
ния переданных государственных полномочий; 

2.3. дополнительно использовать собственные материальные и финансо
вые средства для осуществления переданных им государственных полномо
чий в случаях и порядке, предусмотренных уставами муниципальных обра
зований; 

2.4. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации и законодательством Орловской области, при испол
нении переданных государственных полномочий. 

3. Управление при осуществлении переданных государственных полно
мочий обязано: 

3 .1. исполнять переданные государственные полномочия в полном объ
еме в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим 
Законом и иными нормативными правовыми актами Орловской области; 

3 .2. обеспечивать эффективное и рациональное использование матери
альных и финансовых средств;' выделенных из областного бюджета на осу
ществление переданных государственных полномочий; 

3 .3. исполнять письменные предписания уполномоченных органов ис
полнительной государственной власти специальной компетенции области по 
устранению нарушений, допущенных по_ вопросам осуществления передан
ных государственных полномочий; 

3.4. своевреме·нно направлять отчеты об исполнении органами местного 
самоуправления переданных государственных полномочий в уполномочен
ные органы исполнительной государственной власти специальной компетен
ции области; 

3.5. представлять по требованию уполномоченных органов исполни
тельной государственной власти специальной компетенции области инфор
мацию, связанную с осуществлением переданных государственных полномо
чий, а также с использованием выделенных на эти цели материальных и фи
нансовых средств; 

3.6. в случае прекращения осуществления переданных государственных 
полномочий возвратить неиспользованные финансовые и материальные 
средства. 

V. РУКОВОДСТВО ДЕЯТЕЛЬНО�ТЬЮ УПРАВЛЕНИЯ,
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПРАВЛЕНИЯ 

1. У правление возглавляет начальник У правления образования, моло
дежи и спорта администрации Свердловского района Орловской области. В 
отсутствие начальника Управления его функции исполняет один из специа
листов Управления на основании распоряжения Администрации Свердлов
ского района Орловской области. 



2. Начальник Управления назначается на должность и освобождается от
замещаемой должности распоряжением администрации Свердловского 
района Орловской области в соответствии с действующим законодательст
вом Российской Федерации. 

3. Начальник Управления:
1) руководит деятельностью У правления;
2) непосредственно подчиняется Первому заместителю Главы админи

страции Свердловского района Орловской области; 
3) несет персональную ответственность за выполнение возложенных на

У правление задач с учетом прав, предоставленных ему настоящим положе
нием, и в пределах функций, пре,в;оставленных Управлению; 

4) определяет задачи и функции У правления;
5) представляет Главе Администрации Свердловского района Орловской

области структуру и штатную численность Управления и изменения к ним, 
исходя из конкретных задач, стоящих перед Управлением, а также условий 
их реализации; 

6) при необходимости перераспределяет должностные обязанности ме
жду работниками Управления в соответствии с задачами, возложенными на 
Управление; 

7) вносит Главе Администрации Свердловского района Орловской об
ласти предложения о поощрении работников У правления и применении к 
ним мер дисциплинарного воздействия; 

8) принимает меры по созданию н�обходимых условий для реализации
на территории Св�рдловского района федерального и регионального законо
дательства в области образования, молодежной политики и спорта; 

9) представляет интересы Управления в федеральных органах государ
ственной власти, органах государственной власти Орловской области, орга
нах исполнительной государственной власти специальной компетенции об
ласти, органах местного самоуправления, общественных объединениях и 
иных организациях. 

1 О) вносит в установленном порядке на рассмотрение Свердловского 
районного Совета народных депутатов, Главы Свердловского района про
екты правовых актов и других распорядительных документов по вопросам, 
входящим в компетенцию Управления. 

11) визирует в установленном порядке проекты нормативных правовых
актов администрации Свердловского района Орловской области 

12) издает приказы и другие правовые акты по вопроеам, отнесенным к
компетенции У правления; 

13) участвует в заседаниях и совещаниях, проводимых Главой админи
страции и его заместителями, при обсуждении вопросов, входящих в компе
тенцию Управления; 

14) по согласованию с Главой администрации Свердловского района
осуществляет прием на работу и увольнение с работы технических служащих 
У правления, а также специалистов структурных подразделений У правления, 
распределяет обязанности между работниками Управления; 

11 



15) утверждает Положения о структурных подразделениях Управления,
должностные инструкции технических служащих Управления и специали
стов структурных подразделений У правления; 

16) распоряжается в установленном порядке имуществом и финансо
выми средствами Управления; 

17) открывает счета в учреждениях банка, совершает от имени Управле
ния банковские операции, подписывает финансовые документы; 

18) заключает договора в пределах компетенции Управления, выдает до
веренности; 

19) осуществляет руководство службой гражданской обороны в системе
образования; 

20) осуществляет планирование работы Управления и муниципального
Совета по вопросам образования, молодежной политики и физической куль
туры; 

21) вносит предложения главе администрации Свердловского района
Орловской области о назначении и освобождении от должности руководите
лей муниципальных образовательных учреждений; 

22) издает приказы об установлении компенсационных и стимулирую
щих выплат, о премировании -и размере педагогической нагрузки руководи
телей образовательных учреждений; 

23) осуществляет контроль за деятельностью подведомственных образо
вательных организаций в пределах компетенции Управления; 

24) решает другие вопросы, отнесен�ые к компетенции Управления.
4. Муниципальные служащие и работники Управления несут ответст

венность за выполнение возложенных на них обязанностей в соответствии с 
должностными инструкциями. 

5. В У правлении создается муниципальный Совет по вопросам образо
вания, молодежной политики и физической культуры. 

Деятельность муниципального Совета по вопросам образования, моло
дежной политики и физической культуры регламентируется Положением о 
нем, утверждаемом администрацией Свердловского района. 

Состав Совета утверждается приказом начальника Управления. 
Муниципальный Совет по вопросам образования является совещатель

ным коллегиальным органом и рассматривает на своих заседаниях основные 
вопросы, отнесенные к компетенции Управления. Решения муниципального 
Совета оформляются протоколами и проводятся в жизнь приказами началь
ника Управления. 

6. Специалисты, обеспечивающие _осуществление государственных
полномочий в сфере опеки и попечительства, находятся в непосредственном 
подчинении начальника Управления, назначаются на должность и освобож
даются от занимаемой должности начальником У правления. 

Норматив штатной численности специалистов Управления, обеспечи
вающих осуществление государственных полномочий в сфере опеки и попе
чительства, расчет норматива при определении общего объема субвенций для 
осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству 
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осуществляется в соответствии с методикой, изложенной в приложении к За
кону Орловской области «О наделении органов местного самоуправления от
дельными государственными полномочиями Орловской области в сфере 
опеки и попечительства» с изменениями, внесенными Законом Орловской 
области от 08.09.2008 № 813-03 «О внесении изменений в закон Орловской 
области «О наделении органов местного самоуправления отдельными госу
дарственными полномочиями Орловской области в сфере опеки и попечи
тельства». 

7. Структурными подразделениями Управления является ремонтно-хо
зяйственная группа, специалисты по опеке и попечительству, действующие 
на основании Положений об этих сtруктурах. 

В Управлении по согласованию с Главой администрации Свердловского 
района Орловской области могут создаваться иные структурные подразделе
ния, деятельность которых отвечает его целям и задачам. 

Структурные подразделения Управления в своей деятельности подчи
няются начальнику У правления. 

8. Ремонтно-хозяйственную группу возглавляет начальник, который
назначается начальником У правления. 

9. Контроль за деятельностью структурных подразделений осуществ
ляется начальником У правления, вышестоящими организациями. 

1 О. Контроль за осуществлением Управлением переданных государст
венных полномочий в сфере опеки и попечительства осуществляется органом 
исполнительной государственной власти специальной компетенции Орлов
ской области, уполномоченным в сфере защиты прав и законных интересов 
ребенка, а также органом исполнительной государственной власти специаль
ной компетенции Орловской области, уполномоченным в сфере финансов и 
налоговой политики. 

VI. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ

1. Имущество Управления является муниципальной собственностью
Свердловского района и передано Управлению Отделом по управлению му
ниципальным имуществом и вопросам сельского хозяйства (далее - отдел) в 
оперативное управление. 

Управление не вправе продавать принадлежащее ему на праве опера
тивного управления имущество, отдавать его в залог, вносить в качестве 
вклада в уставной капитал хозяйствующих обществ или иным образом рас
поряжаться этим имуществом без согласия Отдела. ,, 

2. Финансирование деятельности Управления существляется за счет
бюджета Свердловского района, а также иных, не запрещенных законода
тельством источников. 

Финансовые средства, необходимые Управлению для исполнения госу
дарственных полномочий в сфере опеки и попечительства, выделяются в 
виде предоставления бюджету Свердловского района субвенций, которые 
ежегодно предусматриваются законом об областном бюджете на очередной 
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финансовый год. 
Управление не вправе использовать финансовые средства, полученные 

на осуществление государственных полномочий в сфере опеки и попечитель
ства, на другие цели. 

Управление вправе осуществлять переданные государственные полно
мочия, используя собственные материальные средства, в том числе здания, 
сооружения, технические средства и иные основные средства. В этом случае 
Управление образования, молодежи и спорта осуществляет эксплуатацию, 
ремонт, амортизацию основных и технических средств за счет собственных 
финансовых средств. 

3. У правление ведет бухгалтерский учет в соответствии с законода
тельством и иными нормативными правовыми актами. 

4. Управление в установленном порядке представляет в государственные
и местные органы статистическую и бухгалтерскую отчетность. 

5. В порядке отчетности об исполнении переданных государственных
полномочий У правление представляет: 

1) ежеквартальный и ежегодный отчеты о реализации переданных госу
дарственных полномочий в орган исполнительной государственной власти 
специальной компетенции Орловской области, уполномоченный в сфере за
щиты прав и законных интересов ребенка; 

2) отчет о расходовании предоставленных субвенций в срок не позднее
15 января года, следующего за отчетным, в орган исполнительной государст
венной власти специальной компетенции. Орловской области, уполномочеtI-

1 ный в сфере финансов и налоговой политики». 

VII. ИЗМЕНЕНИЯ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ

Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в уста
новленном порядке по мере необходимости по инициативе Главы админист
рации Свердловского района и (или) Управления и утверждаются решением 
Свердловского районного Совета народных депутатов. 

· VIП. ПРЕКР АЩЕПИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПР АВЛЕПИЯ

1 1. Реорганизация и ликвидация Управления осуществляется по решению
Свердловского районного Совета народных депутатов в порядке, уста
новленном действующим законодательством РФ .. 

2. При прекращении деятельности Упр.авленйя работникам гарантиру
ется соблюдение их прав и интересов в соответствии с действующим законо
дательством РФ. 


